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Слово хранится во внутреннем лексиконе и выступает в речи не
только как «знак» понятия или представления; оно отягощено грузом
ассоциаций, устойчиво закреплённых за ним в памяти носителей языка и
индивидуально возникающих в речи. Значение слова может подвергаться
самым различным сдвигам, вызванным и случайными сближениями слова с
другими, сходными

по звучанию

словами, и контекстным пере

осмыслением, и неожиданным раскрытием его многозначности.
Переосмысление значения слова оказывается очевидным следствием
изменения роли тех ассоциативных «оттенков значения», которые
сопутствуют слову при его разнообразном употреблении. Как писал Д.Н.
Шмелёв, «становясь существенными семантическими признаками слова,
некоторые из этих «оттенков»

в дальнейшем

могут

приобретать

главенствующее положение в семантической структуре слова» [Шмелёв
1973:252].
Каждое слово, воспринимаемое или воспроизводимое нами, приводит
в возбуждение сложнейшую сеть ассоциативных связей, сформировавших и
вновь создающих образ слова. Слово естественного языка обладает
способностью вызывать ассоциации с другими словами. Одно слово
вызывает у всех одинаковые или сходные ассоциации, другое - различные,
непохожие. Одни слова обладают этой способностью в большей степени,
другие - в меньшей, третьи, возможно, не способны вызвать никаких
ассоциаций. К последним относятся слова незнакомые, неузнаваемые новорожденные, едва вошедшие в употребление или, напротив, вышедшие
из обихода, мёртвые.
Изучение

вербальных

ассоциаций

опирается

на

богатейшую

историческую традицию в философии, психологии и языкознании, которая
восходит к именам Платона и Аристотеля на Западе, Чжуан-Цзы и
Анандавардханы на Востоке, и развивается от пионерских экспериментов
Ф. Гальтона до новейших компьютерных ассоциативных тезаурусов,
і

полученных в результате обработки больших экспериментальных массивов
данных.
Диссертация
ассоциативных

посвящена изучению квантитативной

полей

слов,

а

также

взаимосвязи

организации

ассоциативных

характеристик лексических единиц с рядом других количественных и
качественных характеристик лексики и языка в целом.
Актуальность диссертации определяется необходимостью:
- комплексного исследования (с привлечением данных ряда наук:
психолингвистики,
социальной

когнитивной

психологии,

психологии,

кибернетики,

нейролингвистики,

синергетики)

квантитативной

организации ментального языка и ментального лексикона, ассоциативных
структур и процессов как языкового феномена и как особой формы речевой
деятельности;
- разработки модели вербальных ассоциативных структур и поисков
квантитативных взаимозависимостей и закономерностей в их устройстве
(как универсальных, так и специфических), порождаемых системными
характеристиками языка как такового;
- изучения процессов аутентичного спонтанного ассоциирования в
ходе массового статистически надежного эксперимента с однородными (по
социальной и возрастной характеристикам) группами испытуемых;
-

изучения

и квантитативного

моделирования

полиморфизма

языкового сознания и вариативности речевого поведения на материале
спонтанного ассоциативного процесса;
- комплексного исследования и моделирования семантических полей
слов с опорой на ментальные репрезентации (языковое сознание)
коммуникантов - носителей русского языка;
-

разработки новых принципов системного описания языка и

когнитивных структур языковых единиц на основе представительных
корпусных массивов и баз данных, полученных в психолингвистических
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экспериментах.
Основная

цель

диссертации

заключается

в

квантитативно-

лингвистическом анализе вербальных ассоциативных структур и процессов,
в квантитативном моделировании и когнитивном описании ассоциативных
полей слов, в обосновании лингвистического ассоцианизма.
Данная цель исследования обусловила необходимость решения ряда
задач, включающих:
-

разработку

ассоциативных

теоретических

полей,

основ

теоретических

описания

понятий

и

вербальных
адекватного

математического аппарата, на которых базируется описание фактов;
-

выявление онтологического статуса вербальных ассоциаций,

структуры

и

роли

ассоциативного

поля

слова

в

устройстве

и

функционировании языка;
- разработку аксиоматики и представление системы аргументации,
обосновывающих онтологический, эпистемологический и языковой статус
ассоциативных полей слов;
-

экспликацию ассоциативной модели языковой семантики и

выведение

аналитических

соотношений,

аппроксимирующих

ассоциативные распределения;
- разработку методики проведения, модификации, варьирования и
анализа материалов ассоциативных экспериментов в разных аспектах;
- сбор, статистическую обработку и представление в компактной
форме (частотные списки ассоциаций для каждого слова-стимула) данных,
полученных в лонгитюдных экспериментах с носителями русского языка;
- проведение квантитативного анализа эмпирических ассоциативных
распределений, а также анализа связи параметров ассоциативных структур с
рядом других количественных и качественных характеристик лексики;
- проведение когнитивного исследования вербальных ассоциативных
полей слов с учетом их квантитативной организации;
з

- разработку и обоснование принципов семантизации лексических
единиц с помощью концептуального анализа вызываемых ими ассоциаций.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на
материале данных ассоциативных экспериментов:
-

разработано

и

проанализировано

экспериментально-доказательной

парадигмы

в

русле

современной

в языкознании

понятие

«ассоциативное поле слова»;
- проведено исследование характеристик ассоциативного поля слова с
позиций квантитативной и синергетической лингвистики;
- осуществлен квантитативный анализ ассоциативных полей слов на
базе наиболее представительной в настоящее время выборки, что открывает
широкие возможности для проведения сопоставительных исследований
(межъязыковых, в онто- и филогенезе);
- разработан и применен оригинальный проблемно-ориентированный
математический аппарат;
-

получены

и проанализированы

валидные

и статистически

достоверные экспериментальные данные по вербальным ассоциациям;
- собран, обработан, представлен в частотных списках и введен, таким
образом, в научный оборот лексико-ассоциативный материал, который в
таком объёме и в таком аспекте не был предметом специального
рассмотрения;
- осуществлен квантитативный сопоставительный анализ и получены
аналитические
массивов:

соотношения

межъязыковых,

данных

различных

динамических

(в

экспериментальных

фило-

и

онтогенезе),

вариационных (изменение состава групп испытуемых, объемов выборок и
др-);
- выведена аналитическая формула взаимозависимости параметров
ассоциативных распределений, аппроксимирующая данные различных
экспериментов, показавшая наилучшие результаты по сравнению с
4

применявшимися до сих пор в квантитативных исследованиях;
- рассмотрены и исследованы новые квантитативные зависимости и
раскрыт ряд новых закономерностей в языке;
- осуществлен концептуальный анализ и получены новые данные в
области когнитивного исследования ассоциативных полей слов и роли
ассоциаций в формировании структуры концептов;
-

проведен

лингво-философский

анализ

языкового

феномена

«ассоциативное поле слова».
Теоретическая значимость диссертации заключается:
-

в определении

самостоятельного

лингвистического

статуса

ассоциативного поля слова, его квантитативных характеристик, а также его
места и роли в устройстве и функционировании языкового механизма, в
формировании структур ментального языка, в квантитативной организации
структуры личностного и общеязыкового словаря и текста (тезауруса и
дискурса);
- в обосновании (на примере данного исследования) значимости и
перспективности
образами,

ментально-языковых,

синергетических

аналоговых,

и

ассоциативных

в русле

конструктивной

оперирующих
направлений

в

лингвистическом моделировании;
-

в разработке

доказательной

парадигмы

современного

антропоцентрического направления -

экспериментально-

языкознания

нового

«лингвистический ассоцианизм»

(ЛА). ЛА - раздел языкознания, ориентированный на изучение ассоциаций
языковых единиц (в частности, вербальных ассоциаций, полученных
экспериментальным путем), рассматривающий ассоциативные поля слов,
наряду со словарем и текстом, в качестве феномена, воплощающего
субстанцию языковой системы в сознании человека.
Практическая значимость диссертации состоит:
- в возможности использования предлагаемых методов и выводов при
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изучении языка и его лексико-семантического уровня;
- в применении результатов исследования в области прикладной
лингвистики для решения задач, связанных с созданием информационнопоисковых систем, систем защиты информации; при разработке систем
искусственного интеллекта, экспертных систем, разного рода учебных и
исследовательских компьютерных программ, ассоциативных и частотносемантических словарей и тезаурусов;
-

в

возможности

лингводидактических

использования

разработанных

моделей

в

целях, в практических курсах по подготовке

специалистов разных отраслей знаний;
- в применении готового к изданию словаря «Вербальные ассоциации
московских студентов» (200 стимулов, 1010 испытуемых). Словарь может
многократно использоваться в дальнейших исследованиях, развиваться
далее, а также служить источником справочной и учебной информации;
- в возможности использования выводов и обобщений, сделанных в
работе, при подготовке общих и специальных курсов по квантитативной
лингвистике,

психолингвистике,

лексикологии,

лингвистическому

ассоцианизму, общему и экспериментальному языкознанию;
- в применении результатов исследования при разработке спецкурсов
по лингвокогнитивистике и лингвосинергетике, культурологических и
психолингвистических курсов;
Методологической основой анализа вербальных ассоциативных
полей является квантитативно-синергетический подход, развиваемый в
русле

экспериментально-доказательной

парадигмы

в

современном

языкознании. Изучение ассоциативных полей слов связано с возрастающим
интересом к «человеческому измерению» языка и лексики со стороны
представителей

общего

языкознания,

когнитивной

науки,

психолингвистики, семантики, прикладной лингвистики, информатики,
культурологии,

лингводидактики,

русистики
б

и

др.

Материалы

ассоциативных экспериментов используются для изучения лексической
системности,

семантической

структуры

слова,

культурноязыковых

сопоставлений, в лексикографии, диахронной лингвистике, а также в
методологии

науки,

медицинской

диагностике,

юриспруденции,

криминалистике, языковой политике, рекламе и пропаганде.
В философии, логике, психологии феномен ассоциации идей, образов,
перцептивных элементов, гештальтов, архетипов исследовали Платон,
Аристотель, Августин, Т. Гоббс, Дж. Локк, И.Ф. Гсрбарт, Г. Штсйнталь,
В.М. Вундт, У. Джеймс, Ф. Ницше, И.П. Павлов, B.C. Соловьев, С.С.
Корсаков, 3. Фрейд, Э. Дюркгейм, А. Бергсон, К.-Г. Юнг, А.Н. Уайтхед,
Дж.Б. Уотсон, К. Ясперс, Л. Витгенштейн, М. Полани, Э. Фромм, Г.-Г.
Гадамер, А.Р. Лурия, Р. Мэй, В.В. Налимов, Т. Сас, Ю.М. Лотман, Дж.Р.
Сёрл, В.М. Аллахвердов, Р.Л. Клацки.
В общеязыковедческом плане роль и место ассоциативных связей и
отношений в языке раскрыл В. фон Гумбольдт, изучали А.А. Потебня, И.А.
Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, Г. Пауль, Э. Сепир, Й. Трир, Р.Г.
Пиотровский, А. Вежбицкая.
Вербальные ассоциации, собранные в экспериментах, исследовались в
работах Ф. Гальтона, А. Тумба и К. Марбе, Г. Кент и А. Розанова, Д.С.
Палермо, М. Розенцвейга, Р. Вудвортса, Л. Постмэна, К. Нобла, Дж. Диза,
Дж. Дженкинса, Ф. Креймер, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева, Л.В. Сахарного,
А.А. Залевской, Ю.Н. Караулова и др.
Квантитативную организацию ассоциативных полей слов исследовали
Дж.К. Ципф, Б. Скиннер, В. Хорват, Ф. Хэйт, Г.А. Аминев, А.Н. Лебедев, Г.
Альтман, Г.Я. Мартыненко.
В теоретическом плане имеется много неясностей в определении
онтологического статуса вербальных ассоциаций, структуры и значения
ассоциативного поля слова в устройстве и функционировании языка.
Для выполнения задач исследования использовались следующие
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методы

лингвистического

структурный,

анализа:

семантический,

ассоциативных

полей

слов

описательно-аналитический,

прагматический.
составил

Основу

развернутый

анализа

лонгитюдный

ассоциативный эксперимент, включающий когнитивный, концептуальный,
психолингвистический

виды

анализа,

статистическую

обработку

полученных данных, лингвистическую и герменевтическую интерпретацию
результатов.
Материалом исследования послужили ассоциативные поля слов,
полученные в результате обработки материалов вербальных ассоциативных
экспериментов, проводившихся автором с испытуемыми - носителями
русского языка, а также литературные источники с материалами других
экспериментов (с русско- и англоговорящими информантами). Основной
корпус данных (массив М; база данных «Вербальные ассоциации
московских студентов») составили спонтанные ассоциации, вызванные
словами-стимулами (200 русских существительных и прилагательных) и
внесенные

в

опросные

листы

участниками

эксперимента

(1010

испытуемых). Общее количество ассоциаций, привлекаемых в работе более 200000.
Объектом исследования является ментальный язык как система,
организованная

по

принципам

синергетической

саморегуляции,

целостности, связности, спонтанности, иерархичности, структурности,
согласованного оптимума.
Предметом

исследования

является

специфика

ассоциативной

организации ментального лексикона носителей русского языка.
Достоверность
репрезентативным

и

обоснованность

объемом

использованного

выводов
в

ходе

обеспечивается
исследования

ассоциативного материала (общий объем массива M - 202000; были
привлечены также другие массивы, как авторские, так и по литературным
данным); привлечением к экспериментам достаточного (п = 1010) числа
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испытуемых, беспрецедентного в отечественных психолингвистических
исследованиях; применением оригинального проблемно-ориентированного
математического аппарата; применением комплексной методики анализа
экспериментального

корпуса

вербальных

ассоциаций;

вариативности ассоциативных полей при повторении

анализом

эксперимента;

возможностью расширения (сужения) объемов выборки при изменении
характера и численности групп испытуемых; возможностью получения
надежных сопоставительных характеристик распределений благодаря
равенству объемов выборок.
Рабочая гипотеза состоит в том, что моделирование ассоциативных
полей слов с использованием принципов и методов квантитативной
лингвистики

и

лингвосинергетики

является

более

адекватным

и

информативным по сравнению с традиционными в психолингвистике
компонентным, парадигматико-синтагматическим

и другими логико-

центрированными подходами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанное
доказательной

в русле

парадигмы

конструктивной

современного

экспериментально-

языкознания

новое

антропоцентрическое направление «лингвистический ассоцианизм» (ЛА)
включает ассоциативные поля слов, наряду со словарем и текстом, в
качестве особого феномена, воплощающего субстанцию языковой системы
в сознании человека.
2. Разработанные принципы системно-квантитативного описания и
моделирования

ментальных

языковых

структур

на

основе

представительных корпусных массивов и баз данных, полученных в
психолингвистических

экспериментах,

являются

оптимальными

и

эффективными.
3. Предложенный автором и примененный в работе оригинальный
проблемно-ориентированный математический аппарат позволяет получать и
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анализировать валидные и статистически достоверные экспериментальные
данные по вербальным ассоциациям.
4. Изучение полиморфизма языкового сознания соотносится с
применением разработанного математического аппарата для решения задач
квантитативного моделирования вариативности ассоциативного процесса, а
также на выборках переменного объема.
5. Осуществленный квантитативный анализ ассоциативных полей
слов русского языка на базе наиболее представительной в настоящее время
выборки (103) позволяет проводить сопоставительные исследования
(межъязыковые, в онто- и филогенезе), примеры которых приведены в
диссертации.
6. Выведенная аналитическая формула взаимозависимости параметров
ассоциативных

распределений

(Zipf-Dolinsky

Долинского), аппроксимирующая

данные

curve,

кривая Ципфа-

различных

экспериментов,

применима на практике и показала наилучшие результаты по сравнению с
предлагавшимися до сих пор в квантитативных исследованиях.
7. Собранный, обработанный, представленный в частотных списках и
введенный, таким образом, в научный оборот лексико-ассоциативный
материал в таком объеме и таком аспекте стал предметом специального
рассмотрения в русистике.
8. Словарь

«Вербальные

ассоциации

московских

студентов»,

включающий списки однородных по составу экспериментальных групп
объемом 1010 испытуемых, является ценным источником справочной и
учебной информации, может многократно использоваться в дальнейших
исследованиях, а также развиваться далее.
9. Разработанные и обоснованные принципы квантитативного анализа
ассоциативных

полей позволили успешно проводить

семантизацию

лексических единиц с помощью квантитативно-концептуального анализа
вызываемых ими ассоциаций.
ю

10. Определен лингвистический статус ассоциативного поля слова, его
квантитативных характеристик, а также его места и роли в устройстве и
функционировании языкового механизма, в формировании структур
ментального языка, в когниции и коммуникации, в квантитативной
организации структуры личностного и общеязыкового тезауруса.
11. В русле современной конструктивно-доказательной парадигмы в
языкознании разработана ассоциативная модель языковой семантики,
проанализировано понятие «ассоциативное поле слова», а также проведен
лингво-философский анализ языкового феномена «ассоциативное поле
слова» в сопоставлении с «семантическим полем».
12. Предложенные теоретические основы описания и объяснения
вербальных ассоциативных полей и математические методы исследования
ассоциативных структур продемонстрировали свою эффективность и
являются предпочтительными.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

результаты

диссертационной работы были изложены в ряде выступлений более чем на
тридцати Международных, Всесоюзных, Российских и региональных
конференциях, семинарах и коллоквиумах по прикладной и квантитативной
лингвистике, статистике речи, междисциплинарным исследованиям текста,
речеведению,

семантике,

русистике,

математической

психологии,

философии (Москва, 1992-2011; Санкт-Петербург, 2004; Вороново, 1985;
Тбилиси, 1986; Звенигород, 1987; Тарту, 1986-1990; Смоленск, 1991, 2004;
Суздаль, 1997; Нижний Новгород, 2007; Казань, 2007, 2011; Уфа, 2008;
Минск, 2010; Бохум, 1986; София, 1996-2000; 2007; Шумен, 1999;
Хельсинки, 1997; Прага 2000; Саарбрюкен 2007), а также отражены в ряде
публикаций. Отзывы на работы автора опубликованы в России, Польше
[Hammed, Sambor 1993], Германии [Altmann 1992], США [Rudakov, 1993].
По теме диссертации опубликованы монография, 67 статей, тезисы
докладов. Девять статей опубликованы в изданиях, включенных в перечень
и

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК.
Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры прикладной и
экспериментальной лингвистики МГЛУ.
Под

руководством

исследования

базы

автора

данных

осуществлен

«Вербальные

студентов». В качестве исполнителя

проект

создания

ассоциации

автор участвовал

и

московских
в научно-

исследовательских проектах, поддержанных РГНФ (научн. рук. д.т.н. проф.
В.В. Налимов; 1995-1999: «Современная наука и исследования сознания»;
«Русская идея. По материалам неопубликованных рукописей из архива
проф. В.В. Налимова») и проектах, поддержанных РФФИ (научн. рук. д.ф.н.
проф. действ, член МАИ Р.К. Потапова, 2001-2010: «Фундаментальное
исследование

и

многоязыкового
соответствий)»;

моделирование
звучащего

вербального

дискурса

«Фундаментальное

(для

структурирования

русско-англо-немецких

исследование

феномена

речевой

сегментологии на базе когнитивной рефлексии и коммуникативнодеятельностного подхода»; «Фундаментальное исследование эксплицитного
и имплицитного компонентов смыслового декодирования устного и
письменного видов дискурса»).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения, библиографии, списка словарей, Приложений I и П.
Первая глава «Ассоциативный эксперимент и его исследования»
посвящена рассмотрению истории ассоциативного эксперимента и обзору
аналитических и квантитативных исследований в области организации
ассоциативных полей слов.
Вторая глава «Теоретические предпосылки квантитативного анализа
вербальных ассоциативных полей» состоит из трех разделов. В первом
разделе «Смысл, ассоциация, слово» рассматривается феномен вербальной
ассоциации. Второй раздел содержит экспликацию «Ассоциативной
модели

языковой

семантики».

Третий
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раздел

«Закон

Ципфа

и

моделирование ассоциативных распределений» содержит математическое
исследование структуры поля и вывод частотно-ранговой и частотноспектральной функций распределения.
В третьей главе описываются «Материалы и методы исследования»:
сведения

об

основном

экспериментальном

массиве

«Вербальные

ассоциации московских студентов», а также о ряде других массивов,
использованных в диссертации.
Четвертая

глава

«Результаты

исследования:

обоснования,

интерпретация, обсуждение» посвящена рассмотрению соотношений и
зависимостей

в квантитативной

организации

ассоциативных

полей,

полученных как на материале основного массива данных, так и в
сопоставительном

плане,

в частности,

при

варьировании

условий

эксперимента и групп испытуемых.
Пятая глава «Ассоциативный и концептуальный анализ семантики
слова» посвящена применению эмпирико-экспериментального подхода в
лексико-семантических и когнитивных исследованиях.
В шестой главе «Лингвистический ассоцианизм в прикладных
исследованиях» представлены результаты ряда исследовательских проектов
междисциплинарного характера, а также разработки в области методологии.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, дается
теоретическое освещение полученных результатов.
Библиография содержит список из 780 работ отечественных и
зарубежных

ученых.

Список

словарей

(лингвистических

и

энциклопедических) включает 95 словарей, использованных в работе над
диссертацией.

Приложение

I

содержит

данные

экспериментов

и

дополнительные материалы, полученные в ходе исследования. Приложение
II (том 2) включает Словарь «Вербальные ассоциации московских
студентов» (БД ВАМС). В Словаре приведены полные списки ассоциаций
на 200 стимулов, полученных от 1010 испытуемых. Ассоциативные ряды
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упорядочены

по принципу невозрастающих

частот, а в пределах

равночастотных групп - в алфавитном порядке. Общая численность
включенных в словарь ассоциаций - 202000.
В диссертации приводятся 8 графиков и 24 таблицы. Основной текст
диссертации занимает 588 страниц, библиография расположена на 35
страницах, приложение II (Словарь БД ВАМС) занимает 580 страниц.
Основное содержание диссертации
Глава

1 «Ассоциативный

эксперимент

и его исследования»

посвящена рассмотрению истории ассоциативного эксперимента и обзору
аналитических и квантитативных исследований в области организации
ассоциативных полей слов.
Важнейшей особенностью ассоциативного эксперимента является его
свойство

представлять

количественную

и

качественную

стороны

организации внутреннего лексикона. Это вытекает из того факта, что
каждое слово-стимул вызывает реакции, специфические по составу,
численности

и

распространенности.

Другой

важной

особенностью

ассоциативного эксперимента является эмпирический и процедурный
характер лингвистической информации, содержащейся в его данных, а
также возможность повторения эксперимента и верификации, что выгодно
отличает данный метод, близкий к естественнонаучному, от традиционного
подхода, ограниченного наблюдением и интроспекцией.
Среди факторов, определяющих выбор испытуемым той или иной
ассоциативной реакции, могут быть выделены: условия эксперимента;
характеристики

испытуемых;

собственно

языковые

факторы

-

ассоциативность слова-стимула и ассоциативность системно-языковая.
Главными квантитативными характеристиками ассоциативных полей
слов являются частота реакций и их ассортимент. Частота появления данной
ассоциации

в групповом

эксперименте
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отражает

общеизвестность,

распространённость, «обкатанность» этой ассоциации, свидетельствующие
о существовании таких же связей между словом-стимулом и словомреакцией у данных носителей языка. Ассортимент ассоциаций, полученных
от

группы

испытуемых,

свидетельствует

о

широте

или

узости

ассоциативных связей слова-стимула с другими словами. Качественный
состав ассоциативного поля не измерим с помощью квантитативных
параметров без привлечения дополнительных логико-дедуктивных гипотез.
В работе проводится четкое размежевание значения и употребления
«полевых» терминов. «Семантическое поле» -

термин с размытой

семантикой, используемый в различных научных школах и в работах
разных авторов по лингвистике, семантике, психологии. «Ассоциативное
поле слова» как термин вводится в нашей работе конструктивно и
операционально, а именно - как определенное множество вызванных
данным словом-стимулом ассоциатов, зафиксированных в эксперименте на
получение одной дискретной реакции, проведенном по определенной
методике от равных по объему и однородности групп испытуемых.
Свободный ассоциативный эксперимент служит ценным источником
информации при исследовании психических эквивалентов семантических
полей с целью вскрыть связи, реально существующие в сознании носителей
языка. Данные ассоциаций не менее показательны, чем определения
толковых словарей, используемые нередко для сравнения значений слов.
Всё большее подтверждение находит идея о принципиальном сходстве и
генетическом

родстве

психологической

основы

ассоциации

и

семантических компонентов значения.
Природа ассоциативного эксперимента, психосоциальная природа
языка (невозможность получить общеязыковые характеристики словастимула

от

одного

испытуемого),

с

неизбежностью

вызывает

необходимость проведения массового эксперимента, применения методов
количественного

анализа

ассоциативных
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данных,

подходов,

разрабатываемых в квантитативной лингвистике.
Ассоциации дают весьма специфический для данного языка и данной
культуры образ лексических единиц. Сопоставление ассоциативных полей
показало, что «профиль» ассоциаций весьма специфичен для разных
языков.

С

наибольшей

эксперименты

объективностью

вскрывают

ассоциативные

картину мира, «концептосферу» языкового сообщества,

«культурную специфику» словарных единиц, те «побочные», часто
непосредственно не релевантные для обобщения семантические связи,
которые

имеет

данное

слово,

его

потенциальные

семантические

«обертоны».
Вербальные
психологического

ассоциации
исследования.

служат

средством

Ассоциативные

социально-

реакции

находят

применение в разрабатываемых информационно-поисковых системах, в
следственных экспериментах, диагностическое применение в психиатрии, в
разработке «гипертекстовых» программ для создания и чтения нелинейных
текстов, в создании экспертных систем нового поколения.
Две исследовательские линии современного научного исследования изучения логического аспекта структуры языка и изучения ассоциаций порой воспринимаются как антагонистические, олицетворяя «логическое» и
«психологическое» языкознание. Логическое и ассоциативное начала
характеризуют структуру языка как неизбежные обязательные стороны
языка.

Сегодня

моделирования

такое

сопряжение

ассоциативных

«нормоцентрическими»

результатов
структур

логико-лингвистическими

с

исследования

и

современными

представлениями

о

структуре языка является, вероятно, одной из самых актуальных и сложных
задач современной науки о языке. Без решения этой задачи, по-видимому,
невозможно достижение необходимой степени адекватности моделей
структуры языка и процессов коммуникации. Это объясняет особую
важность квантитативного исследования ассоциативных структур.
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Представляется важной постановка вопроса о содержательном
осмыслении материалов ассоциативных экспериментов в рамках общего
языкознания. В этой связи весьма симптоматичным является неизменный
интерес к квантитативному аспекту организации вербальных ассоциативных
полей. Первая попытка применения количественного описания для частот
слов-ответов была предпринята психологом-бихевиористом Б. Скиннером
[Skinner 1937; Cook, Skinner 1939]. У.Дж. Хорват [Horvath 1963] исследовал
этот паттерн и пришёл к заключению, что он следует распределению Юла в
варианте

Саймона.

Позднее

Ф.

Хэйт

предложил

для

пригонки

ранжированных данных ассоциативных распределений зета-распределение,
распределение Бореля и распределение логарифмических рядов [Haight
1966; Haight, Jones 1974].
На материале собственных экспериментов нами была проверена
формула

для

аппроксимации

частотно-ранговых

распределений

на

отдельный стимул, обобщающая распределение Ципфа:
Fi = Fii- ( ï + elgi)
где / - ранг ассоциата, Ft - частота первого, a F,- - частота /-го ассоциата, у
на-

параметры уклона и гомогенности. При логарифмировании получаем
lgFi=lgF,-(y + algi)lgi
Среднее

значение

параметра

у

для

русского

(флективно-

синтетического) языка - 0,9; для американского варианта английского
(аналитического) языка- 1,1.
Г. Альтман [Altmann 1992] проанализировал предложенные до
настоящего

времени

аналитические

формулы

для

ассоциативных

распределений и обнаружил, что словесные ассоциации представляют собой
«особое измерение диверсификаций слова». Их ранжированные частоты
употребления демонстрирует регулярные модели (паттерны), исследование
которых релевантно для «синергетической лингвистики», имеющей дело с
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языковыми процессами и языковой саморегуляцией. Г. Альтман предложил
свою формулу, выводя её из синергетической интерпретации идеи Ципфа о
языковых силах «разнообразия и объединения», или «диверсификации и
унификации»

(diversification

and

unification)

[Zipf

1949]

и

«коммуникативных потребностей» (communicative needs) носителей языка
Р. Кёлера [Koehler 1986]. Он проверил приложимость формулы к тем же
данным Палермо-Дженкинса и пришёл к выводу, что «фактически, эти
результаты не столь удовлетворительны, как результаты применения
модели Долинского» [Altmann 1992: 116].
В ряде исследований математический аппарат используется в области
нейро- и психофизиологии речи. Г.А. Аминев [Аминев 1972; 1982]
рассмотрел ассоциативный эксперимент с точки зрения вероятностной
дивергентной гипотезы ассоциативного восприятия. В работах А.Н.
Лебедева [Лебедев 1986; 1992] рассматриваются нейрофизиологические
предпосылки для расчёта границ человеческой памяти и, в частности
словарного запаса; исследуются параметры разнообразных уравнений
квантитативной лингвистики, нейрофизиологии и экспериментальной
психологии.
Квантитативный анализ ассоциативных распределений, проведенный
разными исследователями, позволил углубить наши представления о
многоаспектном характере этого языкового феномена. Следует различать:
- теоретические и эмпирические (дедуктивные и индуктивные)
модели данных словесных ассоциаций;
- распределения ассоциаций на отдельный стимул (индивидуальные)
и обобщенные - для большой группы стимулов в одном языке и
межъязыковые (усреднённые);
- частотно-ранговые,

частотно-спектральные,

словарно-

спектральные и другие формы представления данных ассоциаций слов.
Разнообразие подходов в исследовании материалов ассоциативных
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экспериментов и смежных областей знания стимулирует к объединению
результатов, полученных в рамках различных направлений, с целью
создания

модели

ассоциативного

распределения

и

целостной

конструктивной теории ассоциативного поля слова. В роли объединяющего
начала для создания подобной теории должна, на наш взгляд, выступить
лингвистика.
Важно указать на некоторые предпосылки общелингвистического
подхода к ассоциациям слов, ввести в научный оборот новый эмпирический
материал из данных ассоциативных экспериментов, расширить поле
квантитативного моделирования в лингвистике, обосновать методологию и
продемонстрировать возможности количественного анализа вербальных
ассоциативных полей. Для постановки и решения этих задач мы обращаемся
к проблемам

общего языкознания

и квантитативной лингвистики,

затрагивая нерешённые и спорные вопросы лексической ассоциативности.
Глава 2 «Теоретические предпосылки квантитативного анализа
вербальных ассоциативных полей» состоит из трех разделов. В первом
разделе рассматривается феномен вербальной ассоциации. Второй раздел
содержит экспликацию ассоциативной модели языковой семантики. Третий
раздел содержит математическое исследование структуры поля и вывод
частотно-ранговой и частотно-спектральной функций распределения.
1. Основная характеристика естественного языка -

смысловая

неэксплицитность. Естественный язык насквозь ассоциативен, пронизан
смыслом, а достижение говорящими на нем понимания осуществляется
благодаря

осмыслению

ассоциаций

и

ассоциированию

смыслов.

Ассоциативность языковых единиц, простота, естественность и свобода
реализации ассоциативных связей - это главное, что отличает естественный
интеллект от искусственного, межличностное общение от человекомашинной коммуникации. Ассоциативные поля слов образны, они с
логической точки зрения не элементарны. Семантическая неоднозначность
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пронизанного ассоциациями естественного языка - это именно то качество,
которого лишены языки искусственные.
2. Среди

перспективных

задач теоретической

и прикладной

лингвистики особую актуальность приобретает ассоциативное направление
в языковом моделировании - «лингвистический ассоцианизм» (ЛА) - раздел
языкознания, ориентированный на изучение ассоциаций языковых единиц,
полученных экспериментальным путём, рассматривающий ассоциации
слов, наряду со словарём и текстом, в качестве реального феномена,
воплощающего языковую субстанцию. В центре внимания ЛА стоит слово,
основная единица языка, «воплощённая» в поле своих вербальных
ассоциаций. Ассоциативное поле - зримый и реальный образ открытого и
специфичного множества других языковых единиц, связанных с данным
сетью ассоциаций, присущих индивидууму и языковому коллективу. ЛА
исходит из способности слов быть, благодаря своему ассоциативному
спектру, неоднозначными и формировать и направлять, благодаря силе
ассоциативного потенциала и вопреки контексту, речевое русло. С позиций
ЛА

мир

языка

-

реальность

ассоциативно-семантическая

и

психофизическая. Запас языковых единиц накапливается путём соединения
в психике носителей языка вербальных представлений с более или менее
определённым смысловым содержанием. Эти представления объединяют
элементы опыта, соотносимые с внеязыковой реальностью, и единицы
языка в целостные образования, удерживаемые посредством ассоциаций в
долговременные единства, субъективно переживаемые как смыслы. Способ
ассоциации, основанный на принципе сходства, служит осмыслению
бессознательного.
3. С формально-логических позиций применение ассоциаций при
осмыслении и интерпретации слова и текста - это отказ от одного из
основных законов логики - закона исключенного третьего. Алогизм многих
ассоциаций содержит некий намек, лишённый рациональной отгадки,
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тенденцию к осуществлению смысла; это как бы подготовка к некоему
эксперименту, осуществляемому в речи путём построения конкретной
фразы. Самый факт реальности

спонтанно возникшей

ассоциации

свидетельствует об обнаружении особого, имплицитного (неявного, а
подчас, глубокого) смысла, для овладения которым рациональность
вовлекает

логику

и

семантику,

прокладывая

дорогу

процессу

взаимопонимания - познания и коммуникации. Ассоциация возникает как
реакция на внешний или внутренний стимул, как ответ на вопрос, как
прояснение, угадывание и раскрытие смутного или скрытого смысла,
проявляя скрывающе-раскрывающее существо языка. Ассоциативное поле
слова служит ключом к раскрытию его смысла. Оценить смысл - означает
задать

на

континууме

ассоциативного

поля

«весовую»

функцию,

ценностную меру, аксиологический ранжир, чтобы придать различные
«веса» его участкам, или ранжировать ассоциации по их силе, прочности,
ценности и уместности. Ассоциации между словами, превращаясь в
ассоциации слов, становятся «языковыми значениями».
Вербальные связи, существующие в языке, потенциально бесконечны.
открыты, по структуре они представляют собой сети иерархически
упорядоченных, динамически изменяющихся, частично пересекающихся
индивидуальных ассоциативных полей.
4. Связь отдельных значений слова может не иметь четко
выраженного компонентного характера. Во многих случаях в основе
единства семантических вариантов слова лежат сложные психологические
ассоциации, которые трудно интерпретировать как простое сходство
значений по отдельным компонентам. Отсутствие единого для всех
значений слова семантического компонента не дает возможности свести их
к некоему инвариантному «общему» значению, содержащему общие
компоненты. Семантическое поле слова задается моделью, адекватной
содержанию ассоциаций, вызываемых данным словом или вызывающих его.
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Это значит, что есть некий инвариант семантики предъявленного в тесте
слова, модификациями которого являются полученные в эксперименте
слова-ассоциаты, сопоставимые по содержанию.
Слово не является ни знаком, ни изображением, отличаясь от первого
чувственным образом, переживаемым носителем языка, а от второго многообразием этих образов и несводимостью их к чему-либо единому.
Невозможно представить психологически адекватный смысловой облик
слова как конечную величину, или как совокупность дискретных значений,
компонентов или признаков.
5. Использование языка немыслимо без стремления к пониманию
через постижение - раскрытие и сохранение - смысла. Вместилищем
смысла служит семантическая вселенная, соединяющая физическую и
психическую реальность. Слово возникает в языке из бессловесного смысла.
Смысл

уходит

из

языка

через

обессмысленное

слово.

Ключом,

открывающим двери к смыслу, служит ассоциация. Для возникновения
ассоциации ничто не имеет значения. Ничто не приобретает значения без
ассоциации.
6. Вербальные ассоциации представляют специфическое измерение
диверсификации слова. Исследование ассоциативных структур релевантно
для квантитативной лингвистики, изучающей языковые распределения, и
синергетической лингвистики, связанной с языковыми процессами и
языковой саморегуляцией.
Ранжируя ассоциации по их ценности, силе, частоте, прочности,
уместности, слушающий вступает в соприкосновение с ассоциативным
полем говорящего (поэтому они могут совмещаться в одной личности), с
той трансперсональной «духовной общностью», в основе которой лежит
сходство образов (символов) и единство смыслов.
Прежде, чем стать абстрактным символом, элементом кода, знаком,
подчиненным

логике

высказывания,
22

слово

должно

быть

проинтерпретировано на уровне неосознанной языковой символики.
Ассоциативная

модель

языковой

семантики,

основывающаяся

на

признании принципа адекватности-неадекватности языкового общения,
исходит из представления о вербальной ассоциации как фундаментальной
исходной единице, лежащей в основании когниции и коммуникации. Если
в ситуации полного пересечения языков говорящего и слушающего
общение делается бессодержательным, то в ситуации непересечения
общение

предполагается

невозможным.

Определенное

(неполное)

пересечение (частичное наложение) этих пространств возможно благодаря
ассоциациям языковых единиц и внеязыковых смыслов, присущим
коммуникантам и сохраняющим возможность взаимопонимания.
7. Язык служит как раскрытию и сохранению смыслов, так и их
сокрытию и утрате. Противоречивый «скрывающе-раскрывающий» и
«свёртывающе-развёртывающий» статус слова по отношению к смыслам
определяет квантитативную структуру ассоциативных полей - совмещение
гомогенности и гетерогенности распределений. Эффект концентрации и
рассеяния, характерный для частотной структуры сообщений, имеет своим
источником, по-видимому, такой механизм порождения текста, который
обусловлен ассоциативной природой языкового сознания и принципом
случайности.
С одной стороны, одна или несколько особопрочных ассоциаций
играют роль социальных «сторожей» и «ограничителей» смыслов; с другой
стороны, множество уникальных непрочных ассоциаций выступают в роли
индивидуальных «первопроходцев» и «расшатывателей» смыслов. Фактами
языка являются и «голова» и «хвост» распределения, независимо от их
употребительности и отношения к «норме».
Две тенденции, проявляющиеся в строении ассоциативного поля
слова, - это тенденции к сохранению (А) и к раскрытию (Б) смыслов.
Первая тенденция сохранения смыслов проявляется в гомогенности
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распределения ассоциаций, ограничении их ассортимента, доминировании
принципа наименьшего усилия; она служит сохранению языка от
естественных
раскрытия

шумов, разрушающих
смыслов проявляется

его строй.
в

Вторая тенденция

гетерогенности

распределения

ассоциаций, расширении их ассортимента, доминировании принципа
наибольшего усилия; она служит сохранению языка от преднамеренных
попыток людей выхолостить его смысл.
8. Экзистенциально значимое слово, выступающее в ассоциативном
эксперименте в качестве стимула, может стать своего рода центром
кристаллизации смыслового содержания, переживаемого испытуемым как
психосоматическое состояние в процессе спонтанного ассоциирования, а
может стать неким «триггером» - пусковым устройством для выдачи
речевых стереотипов. Зачерпывание глубокого и ёмкого содержания,
проникновение в смысл - есть выход в пространство, «колеблющееся»
между значениями, полное индивидуальных ассоциаций, связываемых в
узел психическим единством слова. «Смысловое поле слов безгранично
делимо. Представление об атомах смысла, столь необходимое для
построения логической семантики, в психологическом плане не более, чем
некоторая иллюзия» [Налимов 2003: 226].
9. Сопоставляя Ассоциацию-1 и Ассоциацию-2, «ассоциацию-связь»
и «ассоциацию-группу», мы обнаруживаем глубокие аналогии между
миром языка, психофизическими процессами, членением социума и
физической

реальности

по

принципу

ассоциации.

Спонтанность

ассоциации-связи и ассоциации-группы не позволяет выделить общий
признак, положенный в основу данной ассоциации, и тем самым
обосновать ее логически. Не существует категоризации, предшествующей
спонтанной ассоциации. Рационализация, налагаемая post factum на
осознание ассоциации, призвана превратить там, где это возможно,
ассоциацию-связь в семантическую связь, а ассоциацию-группу - в
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семантическую группу. На этом этапе рассудок прокладывает дорогу для
интерпретации, концептуализации и категоризации ассоциативных полей,
опираясь на «предпонимание» и фоновые знания, и таким образом
превращает ассоциации в значения,
Ассоциация, спонтанно возникшая между двумя словами, формирует
образ слова, связывает в культурноязыковую ассоциацию коммуникантов
как

носителей

«трансперсональной»

семантической

реальности,

объединяющей элементы опыта на основании смысла. Между двумя сколь
угодно далекими по смыслу словами всегда можно найти хотя бы одну
смысловую возможность, порожденную новой ассоциацией, вызванной
новой ситуацией, контекстом, образом, или вызвавшей их. В то же время,
сколь бы ни были разнообразны ассоциации слова, в их основе лежит один
и тот же смысл, раскрывающийся
обнаруживающему

то

одну,

с разных сторон сознанию,

то другую

его

сторону,

благодаря

многообразию самого смысла.
10. Предложенная формула частотно-рангового распределения для
полей ассоциаций (в варианте распределения Ципфа-Долинского) показала
наилучшее соответствие экспериментальным данным, полученным разными
исследователями на материале русского и английского языков.
Формула выражает единство «означаемого» и «означающего» как
ассоциированных смыслов на шкале ценностей S/R. В распределении
отражено взаимодействие противоположных тенденций при порождении
речи (разнообразие - ограничение разнообразия) и ассоциировании слов
(связность

всех

единиц

лексикона

при

ограниченности

объёма

кратковременной памяти). Применительно к устройству лексической
системы «логарифмическое» строение ассоциативного поля проявляется в
следующем. С одной стороны, общий рост лексикона (в диахронии)
приводит

к

дифференциации

и

специализации

индивидов,

«некоммуникабельности», утрате универсализма. С другой стороны,
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ограниченность

памяти, необходимость

взаимопонимания,

общность

внеязыковой континуальной составляющей психики вновь и вновь
порождают монизм культуры, мифологию массовых коммуникаций,
догматизм, уход от линейных текстов в пользу невербальных, образных
средств коммуникации. Парадокс заключается в том, что информацию
нельзя наращивать путем увеличения лексикона, не рискуя сделать её лишь
достоянием посвященных; и в то же время информацию нельзя ограничить
и «загнать» в старые слова, не рискуя её уничтожить.
11.

Моделирование

ассоциативных

полей

в

квантитативной

лингвистике позволяет выявить разнообразные связи качественного и
количественного характера между элементами языковой системы, её
многоуровневое иерархическое устройство, пружины её функционирования
и эволюции. Свойства частотных спектров ассоциативных полей слов
определяют

признаки

семантической

«ёмкости»

слова,

единицы,

предположительно, несущей смыслоразличительную функцию, подобно
фонеме. Подтверждение данной гипотезы могло бы послужить аргументом
в пользу теории частотно-волновой природы ассоциативных полей слов и
концепции трансперсональной психической реальности.
Возможность быть осмысленным предшествует понятию правильной
осмысленности; прежде, чем стать языком для социума, слово проходит
через проявленность ассоциативных связей в сознании отдельного
индивидуума (табл.1: Ассоциации на слово-стимул СМЫСЛ).
Лингвистические модели являются наиболее «узким местом» в
информационной

технологии,

что

связывают

с

противоречием,

существующим между смысловым характером информации, выражаемой
средствами естественного языка, и необходимостью формальной её
обработки с помощью компьютера. Преодоление этого противоречия, или,
скорее, его «смягчение», видится, в частности, в разработке языковых
моделей, развиваемых в русле лингвистического ассоцианизма и, в целом,
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квантитативной лингвистики.
В главе 3 описываются «Материалы и методы исследования»:
сведения

об

основном

экспериментальном

массиве

«Вербальные

ассоциации московских студентов», а также о ряде других массивов,
использованных в диссертации.
Данные получены в свободном ассоциативном эксперименте с
регистрацией первого и единственного ответа (дискретные ассоциации).
Лонгитюдные эксперименты планировались и были поставлены
автором. Во всех массивах русский язык является родным для испытуемых.
Описание основных экспериментальных массивов включает характеристики
списков слов-стимулов, испытуемых, условий проведения экспериментов и
методов первичной обработки полученных данных.
Состав списка стимульных слов (табл. 2) определялся задачами
широкого многоаспектного междисциплинарного исследования, среди
которых можно выделить:
- учёт возрастных и социальных характеристик испытуемых, в языке
(в первую очередь, в лексиконе) которых происходят наиболее быстрые,
наиболее важные для последующего развития всего языка изменения;
- представление об именной (а не глагольной) природе ассоциативных
связей, требующее, в первую очередь, сбора эмпирических данных об
ассоциативных полях существительных и прилагательных, наименее
грамматикализованных;
- возможность

использования

материалов

ассоциативного

эксперимента с ранее полученными данными, в частности, для когнитивных
исследований и межъязыковых сопоставлений;
- необходимость взвешенной представленности в списке стимульных
слов единиц, репрезентирующих разные зоны лексики языка (по таким
характеристикам, как частота, полисемия, конкретность/абстрактность,
семантические области и т.п.);
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Табл.1.
жизни - 3 6 8
--1I9
жизнь-111
слова (-о; -ов) - 34
суть-25
мысль (-и) - 1 8
книга (-и)-15
глубокий - 1 4
истина - 1 3
(и)значение - 8
цель-7
бессмыслица - 6
глубина - 5
голова - 5
нет-5
отсутствует - 5
существования - 5
текст - 5
главное-4
зерно - 4
поиск - 4
отсутствие - 4
разум - 4
фраза (-ы) - 4
здравый - 3
пустота - 3
сущность - 3
ум-3
(?)-3
в Чём?- 2
вещей - 2
вопрос - 2
глубоко - 2
есть - 2
идея - 2
искать - 2
истории-2
конец - Î
любовь - 2
мыло - 2
нету-2
иет(у) его - 2
не в этом - 2
нонсенс - 2
песня - 2
понятие - 2
потаённый-2
скрытый - 2
скука - 2
тайна - 2
точка - 2
Бердяев - 1
Тарковский - 1
безнадежность - 1
без смысла - 1
бизнес - 1
битие-1
был-1
бытие - 1
бытия - 1
важный - 1
вверх - 1
вера - 1
вернисаж - 1
верность - 1
весло - 1
вещь - 1
во всём - 1
всего - 1
всё-1
второй - 1

СМЫСЛ

N=1010; L = 220; m, = 170; m 2 =22; F, = 368; (-) = U9
вывод - 1
вымысел - 1
выход - 1
в жизни - 1
в поисках-1
где-1
главное дело - 1
глубже - 1
глубина, желаемое - 1
глупость - 1
горький - 1
гроб-1
далёк - 1
действия - 1
дело-1
день - 1
деревня - 1
дикость-1
доказательство - 1
дума - 1
дурацкий - 1
дьявол - 1
жена - 1
жизненный - 1
жить - 1
заглавие - 1
задача - 1
замкнутое пространство - 1
зачем - 1
здоровье - 1
знание - 1
золото - 1
интуиция - 1
искушение - 1
истинный - 1
история, жизнь - 1
ишак-1
ищите - 1
какой?-1
квартира - 1
книга, искать- 1
коммуникация - 1
конкретика - 1
корень - 1
коромысло - 1
краткость - 1
кусок - 1
лабиринт- 1
ладком - 1
ЛИЧНОСТНЫЙ - 1

ложь - 1
лошадь - 1
лысл (!) - 1
лысый - 1
мать его! - 1
мёд-1
мозг - 1
море - 1
мудрость - 1
названия-1
наконечник - 1
наморщенный лоб - 1
недостижимое - 1
неизвестность - 1
нельзя - 1
необходимость - 1
непонятно-1
нет- nonsense-1
неясный - 1
не ясен - 1
никакого - 1
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нить-1
нужность - 1
обладание - 1
обман - 1
околесица - 1
окраина - 1
оригинальный - 1
основа - 1
ответ - 1
палец - 1
пересказ - 1
подсмысл - 1
поиск жизни- 1
поиск, сущность - 1
поля - 1
понял - 1
послания - 1
постоянство - 1
потерян - 1
предел - 1
предлог - 1
пустое - 1
размышления - 1
речи - 1
романа - 1
руль - 1
сало- 1
свет-1
свет, основа - 1
секрет - 1
семантика-1
сказанный-1
сладкий - 1
словарь - 1
смерть - 1
смычок + масло - 1
соль - 1
сочинение - 1
стихотворения - 1
стремление - 1
сумки - 1
сусло - 1
суть, ядро - 1
счета - 1
тайный - 1
там-1
творчество - 1
толкование - 1
трудно найти - 1
тёмный - 1
удивление - 1
умысел - 1
учебы - 1
фабула - 1
фантом - 1
фетиш - 1
физический - 1
функция - 1
хренисл - 1
чего - 1
чего-то - 1
честь - 1
что-то длинное - 1
чушь-1
широкий - 1
экзамен - 1
ясный - 1
«Смысл жизни» - 1
common sense - 1

Табл. 2. Список 200 слов-стимулов в алфавитном порядке. БД ВАМС

адский
бабочка
бассейн
белый
бессмертие
библия
бизнес
близкий
близость
блин
бог
бумага
буря
важный
вафля
вера
вечность
вкусный
владение
влюблённый
внештатный
вода
водка
всесоюзный
высокий
высота
гарем
генеральный
глубина
глубокий
гобой
гражданин
грешный
губной
далёкий
девочка
демократ
день
деревня
джазовый
диван
длина
длинный
добрый
догма
доктор
дом
достоинство
духовка
духовный

овощной
одинокий
окись
окно
октябрьский
оригинальный
ось
отшельник
память
паника
партия
паспортный
патриотический
паук
перестройка
пестик
пионерский
письмо
плодотворный
площадь
полёт
понедельник
право
префикс
примета
пристальный
рабство
радость
разногласие
разум
райисполком
район
религия
реликвия
рок
рука
русалка
русский
ручной
сакральный
свет
свеча
свобода
свободный
священник
сексуальный
скупой
слава
случайный
смертельный

ежевика
женщина
жестокий
жизнь
здоровье
земля
зола
индивидуальный
истина
калитка
картина
клюква
кожа
колбаса
комический
коммунизм
кооперативный
короткий
кофейный
красноречивый
красный
кровать
лагерь
ленинский
лес
лицо
лысый
любовь
магический
матерный
мелкий
менестрель
метафизический
мешковина
мир
митинг
молодой
моральный
мудрость
муссон
наглый
наличие
невезучий
невесомый
низкий
новый
нога
ножницы
обед
обнажённый
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смысл
соблазн
советский
солдат
социалистический
спасение
старый *
старый **
стол
строфа
субботник
счастье
сыр
талон
тёлка
теннис
термин
товарищ
толстый
тонкий
тонкость
тротуар
турист
углерод
удалой
узкий
унылый
утро
фантастический
фатальный
фетиш
хлеб
хороший
христианский
цветок
цензура
цирк
чекист
черепаха
черный
чистка
чистота
чистый
ширина
широкий
шмотки
шомпол
шоссе
шут
юбка

- учёт психологических факторов при формировании объёма, состава
и порядка следования стимулов, поскольку эксперимент предусматривает
предъявление стимулов и фиксацию реакций в письменной форме в
опросных листах (например, в списке необходимо было развести
семантически связанные стимулы: антонимы, синонимы, прилагательные и
отадъективные существительные и т.п.).
Список исходных слов включал 200 стимулов, из них 127
существительных и 73 прилагательных. Стимулы представляют различные
семантические области и сферы коммуникации: общеупотребительная
лексика; экзистенциальная лексика; религиозно-философская лексика;
лексика

пространственной

протяжённости;

специальные

термины;

актуализмы и советизмы.
Отбор слов-стимулов определялся по критерию наиболее широкой
представленности лексики по характеристике частоты и полисемии.
Построены матрицы частоты и полисемии для всех слов-стимулов
массива M, a также отдельно для существительных и прилагательных.
В результате обработки данных получены частотные списки
ассоциаций и создан оригинал-макет словаря, готовый к печати.
Помимо трёх массивов - основного массива M (БД ВАМС), а также
массивов В и Д, в работе использовались данные семи дополнительных
массивов: С, Ф, Т, Б (собраны и обработаны автором и под его
руководством), (Л), (J) и (Р) (собраны в других исследованиях и обработаны
автором).
Глава 4 посвящена квантитативному анализу экспериментальных
данных

в

различных

ассоциативных

аспектах,

распределений

исследованию

с рядом

других

связи

параметров

количественных

и

качественных характеристик языковых единиц, языков, групп носителей
языка, диахронических процессов. В ходе исследования получен ряд
важных результатов, позволяющих по-новому осмыслить нерешенные и
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спорные вопросы лексической ассоциативности, роли и места ассоциаций
слов

в

языке,

а

также

обнаружены

некоторые

зависимости

и

закономерности, не рассматривавшиеся ранее.
1. Выведенная формула зависимости рангов и частот ассоциаций для
отдельного слова-стимула продемонстрировала соответствие эмпирическим
данным обследованных массивов, включая данные Дж. Дженкинса и Л.
Постмэна [Norms 1970]. В независимых исследованиях была отмечена ее
наилучшая пригодность по сравнению с ранее предлагавшимися формулами
для аппроксимации распределений частот ответов в АЭ. В теоретическом
плане это подтверждает устойчивый характер ассоциативных структур
лингвистических единиц.
2.

Выведенная

зависимость

частотно-ранговых,

частотно-

спектральных распределений, усредненных для массива стимулов данного
языка, показала наилучшее соответствие экспериментальным данным
массива M (БД ВАМС). При помощи единой аналитической формулы
удалось

представить

разные

аспекты

структуры

усредненного

ассоциативного поля слова через натуральный ряд п, общий для частот,
равночастотных групп и А-словаря с частотой не ниже данной; а также
единый параметр Q, связанный с размером пробы S. Изучение следствий из
этой формулы может стать предметом специального рассмотрения в
квантитативной лингвистике. Из формулы следует, например, что «среднее»
слово-имя языка порождает такой ассортимент ассоциаций, какова
численность языкового коллектива, объединенного самой популярной в нем
ассоциацией на это слово.
3. Установлен ряд зависимостей в строении ассоциативных полей
слов, не исследовавшихся ранее:
а) исследованы интегральные ассоциативные распределения (ИАР), в
которых каждое индивидуальное АР «свёрнуто» в точку с координатами
logL; logFb a все точки вынесены на одну диаграмму рассеяния в новой
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системе координат (билогарифмической), подвергнуты регрессионному
анализу и аппроксимировались прямой с тангенсом утла наклона р.
Получены формулы ИАР для разных массивов;
б) исследованы закономерности релятивных частот F^,,. = Fi/Fi,
позволяющих обнаружить закономерности образования гармонических
рядов за счёт «стабилизации» параметра Fi и выявления локальных
максимумов в массивах стимулов. Обнаружено, что релятивно-частотные
закономерности действуют на уровне индивидуальных слов, тогда как
частотно-ранговые - на уровне лексикона в целом;
в) исследованы 2-распределения для массивов больших объёмов, в
которых частота ассоциации і-го ранга есть сумма частот данной
ассоциации в подмассивах, «входящих» в объединенное распределение
массива. Z-распределения позволяют отслеживать динамику изменения
параметров АР с изменением объёма пробы, повторении эксперимента,
смене группы испытуемых и т.п.;
г) исследованы R-распределения для повторного предъявления
стимула той же или другой группам испытуемых. R-распределения вводят
фактор индивидуальности испытуемого в статистику АР;
д) исследованы матрицы частотных спектров, позволяющие в едином
трёхмерном пространстве представить данные АР для двух (минимум)
разных массивов, не прибегая к понятию ранга при построении координат, а
обращаясь к эмпирическим частотам Е-распределения (от F = 0 до Fi) и
«входящих» в него подмассивов. Матрицы спектров отражают степень
гомогенности или гетерогенности распределений.
4.

Установлено,

что

обратно

пропорциональная

зависимость

рангов и частот в АР достигается за счёт использования в языке фактора
гомогенности/гетерогенности ассоциативных распределений -

важной

характеристики ментального языка. Широкое варьирование частоты
главной реакции F] и умеренное варьирование А-словаря L имеет эффект
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в виде изменения однородности (кривизны) АР. С ростом ассортимента
ассоциаций возрастает однородность распределений, повышается прочность
ассоциативных связей.
5. Параметры усреднённого АР массива M: Ficp. = 145,06 (диапазон
изменения: от 35 до 617); Lcp. = 273,05 (диапазон: от 158 до 420); micp. =
191,02 (диапазон: от 106 до 293); уср. = 0,89 (диапазон: от 0,38 до 1,24); р =
4,63; среднее число случаев отсутствия реакций на данный стимул «-»ср. =
94,14 (диапазон: от 26 до 367).
6. Повторное предъявление стимула той же группе испытуемых
(стимул СТАРЫЙ - № 17 и № 68), вызывает значительно большие
отклонения в распределении ассоциаций, чем при смене групп испытуемых.
Например, самая популярная реакция («дед») в первом предъявлении
остаётся первой и для массива в целом, самая популярная реакция при
втором предъявлении («новый») оказывается второй по частоте для массива
в целом.
7. С ростом объёма пробы прирост одноразовых ассоциатов
никогда не становится равным нулю, хотя постоянно падает. Произведены
замеры частоты F* (накопленной) для ассоциатов ранга і, при і = 1,2, 10, 20;
на пробах объёмом S, при S = 31, 63, 126, 252, 505, 1011, 2022. Рассчитаны
относительные частоты F' = F*/S для каждой пробы. На тех же объёмах
пробы S рассчитаны значения числа F-разовых ассоциатов т у , при F = 1,2,
10, 20. Получены данные об объёмах А-словаря с пороговым значением
частоты F = 1, 2, 3, а также относительные величины Lp/S., mp/S. Частоты
устойчиво стабилизируются в характерных для данного стимула значениях.
Для частотных и словарных спектров медленное снижение роста их
абсолютных и падения относительных значений можно рассматривать как
общую закономерность в удлиняющейся серии испытаний.
8. Обнаружено (отчасти, подтверждено) наличие зависимостей между
ассоциативной характеристикой слова и рядом других его системно33

языковых характеристик (частотной, полисемической, категориальнограмматических, категориально-понятийных и др.). Наибольший А-словарь
L вызывают стимулы высокочастотные, многозначные (второй, значительно
слабее

выраженный,

максимум

-

в зоне

достаточно

редких

и

олигосемичных слов). Для семантически однородной и узкой по частотному
диапазону группы (массивы В, Д) удалось выявить сепаратное влияние
полисемии стимула. Кроме того, для ряда стимулов показано, какие именно
ЛСВ реализуются в частотном спектре ассоциативного поля, что поможет
пролить свет на вопрос о том, в какой форме «хранятся» в ментальном
языке носителя языка его единицы - лексем или ЛСВ. А-словарь
существительных несколько выше, чем прилагательных; абстрактных
существительных - выше, чем конкретных. Наибольшие затруднения в
поиске ассоциата носители языка испытывают при предъявлении редких и
однозначных слов (и наоборот - без труда выдают реакции на слова частые
и многозначные).
9.

Ассоциации

детей

6-7

лет

отличаются

повышенной

стереотипностью, меньшим ассортиментом и ограниченным лексическим
запасом. Для массивов Д и В получены сводные словари ассоциаций для
реакций, вызванных не менее, чем четырьмя стимулами. Суммарная
частота 20 самых распространённых ассоциаций у детей покрывает 52 % Атекста (у взрослых - 31 %). У детей преобладают синтагматические
реакции, связанные с конкретно-образной основой смысла слова-стимула,
выше доля фонетических ассоциаций и неверных истолкований. Взрослые
дают значительную долю реакций абстрактными существительными,
устойчивых оборотов и клише. Данными, полученными в эксперименте,
подтверждено, что с возрастом носителей языка (особенно в период
формирования и роста) тесно коррелируют ассортимент и объем их
ассоциативных полей, связанные с объемом «внутреннего лексикона». Так,
если мы примем за 100% количественные характеристики семилетних
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носителей русского языка, то обнаружим, что, в среднем, к 11 годам объем
вербальных ассоциативных сетей и ассортимент реакций увеличивается в
1,5 раза, а к 17 годам - в 2 раза.
10. Сопоставительному анализу были подвергнуты данные русских
массивов и данные двух массивов, полученные Дж. Дженкинсом и Л.
Постмэном в экспериментах с американскими студентами (Миннесотские и
Калифорнийские нормы, массивы (J) и (Р), соответственно). Для массива M
(БД ВАМС) характерно большее разнообразие ассоциаций (L = 273), чем
для массивов (J) (L = 158) и (Р) ( і = 163). Массив M характеризуется более
низким значением первой по частоте реакции (primary) (F, = 145), весьма
стереотипной у американцев: (J) (F, = 304); (Р) (Ft = 221). График АР
усреднённого ассоциативного поля для английского стимула отличается
большей крутизной уклона у

по

сравнению с аналогичным графиком для

русского стимула: у = 1,24 - для массива (J); у = 1,01- для массива (Р); у =
0,89 - для массива М. Те же соотношения наблюдаются в индивидуальных
АР на параллельных словах-стимулах. Это согласуется с данными о
статистике текстов-переводов, что связано, по-видимому, с типоло
гическими особенностями лексической системы языков, соответственно,
более синтетического и более аналитического строя.
Глава 5 «Ассоциативный и концептуальный анализ семантики слова»
посвящена применению эмпирико-экспериментального подхода в лексикосемантических и когнитивных исследованиях.
1. Квантитативный анализ ассоциативных полей послужил средством
выявления объективных семантических характеристик языковых единиц и
незаменимым источником знаний о картине мира носителей языка,
концептосфере, культурноязыковых реалиях, отражаемых в смысловых
образах слов. Приведены примеры применения некоторых элементарных
методов квантитативно-семантического анализа ассоциативных полей.
Среди них - имена собственные, антропонимы, гипонимы, этнонимы в
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ассоциациях; а также - праобразы; жаргонизмы; ассоциативные поля словстимулов ВЕРА, РУССКИЙ и СОВЕТСКИЙ, ДЕМОКРАТ.
В ассоциациях на стимулы - отвлеченные существительные выделены
слова, выражающие экзистенциально значимые смыслы - праобразы,
символы,

архетипы.

Это

предметные

ассоциации,

сохраняющие

архаичность коллективного бессознательного, находящиеся на периферии
языкового сознания, но нередко «поднимающиеся» на поверхность
частотного спектра ассоциативного поля. Чисто квантитативными методами
невозможно охватить область «концентрации» подобных символов в
ассоциативном поле. Однако количественные параметры ассоциативных
распределений позволяют делать суждения качественного толка о степени
их проявленности в языковом сознании, направленности и скорости
диахронных процессов.
Понятие

«ВЕРА»

лексикографической

в философской,

религиозной

практике, характеризуется

традиции, в

крайне расплывчато,

неоднозначно и противоречиво. Проанализирован ассоциативный облик
этого слова, как он представлен в сознании человека 90-х гг. XX в. и
современного (2010) носителя языка, среднестатистического и философски
ориентированного, русского и американца.
Ассоциативные

поля

двух

прилагательных

РУССКИЙ

и

СОВЕТСКИЙ сопоставлены как между собой, так и в массивах,
различающихся по времени проведения экспериментов (конец 60-х - начало
70-х годов, конец 80-х, 90-е гг.), а также по возрасту испытуемых, что
позволило проследить за динамикой изменения ассоциативных полей слов в
фило- и онтогенезе.
Слово-стимул ДЕМОКРАТ вызвало расширенный спектр ассоциаций.
Возможно, это связано с повышенным удельным весом в ассоциативном
поле оценочно-экспрессивных реакций. Из списка ассоциаций выделено два
неравновесных подмножества -

соответственно, с положительно и
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отрицательно окрашенными реакциями.
Ряд стимулов вызвал бурный поток молодёжной жаргонной лексики.
Выделены популярные жаргонизмы и определены «лидеры» молодежного
жаргона: 1. Клёвый. 2. Крутой. 3. Классный.
2. Проведен концептуальный и ассоциативный анализ слова СУДЬБА.
Понимание судьбы как высшей силы, предопределяющей жизнь человека и
человечества, инвариантно лексикографическим интерпретациям слова
СУДЬБА.

Словарные

дефиниции

имени

СУДЬБА

показывают

неоднозначность его понимания при попытке формализации обыденных
представлений носителей русского языка. Признаки, составляющие его
смысловой

облик,

производны

от

традиционных

представлений,

сложившихся в русской культуре. Два разных, но дополняющих друг друга
подхода к одному объекту (концептуальный и ассоциативный) дают в
«герменевтическом диалоге» более объемное и глубокое представление о
способе его существования в языковом сознании социума.
Не только высокочастотные, популярные ассоциации оказываются
значимыми и продуктивными в прояснении смыслового облика словастимула. Важными являются гештальты СУДЬБЫ, выраженные редкими и
уникальными ассоциациями.
Сопоставительный

анализ слов СУДЬБА и РОК позволяет

дифференцировать их с опорой на ассоциативные списки с индексами
частот, полученных в результате обработки материалов экспериментов.
Результатом концептуального анализа, охватывающего сочетаемость
слова, является его гештальтная структура, согласующаяся с результатами
ассоциативного эксперимента. Реконструируемый концепт есть одно из
средств формализации его ассоциативного поля.
3. Триада СВОБОДА-РАБСТВО-ДОСТОИНСТВО рассматривается в
аспекте диглоссии и диасемии. Выбор слов для эксперимента обусловлен
представлением о триаде или о триединстве, выступающем как древний
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символ с насыщенной семантикой - сюжет, постоянно повторяющийся в
мифологии различных

культур. Ассоциативные поля слов триады

рассмотрены в семантическом и квантитативном аспектах. Фоновым
материалом для сопоставлений явились лексикографические данные о
семантике и употребительности этих слов в толковых и частотных словарях.
Мы опирались на концепцию

ассоциативно

проявленной

полевой

семантики, основанной на представлении о «взвешивании» участков поля,
эксплицирующих смысл слов - дискретных носителей языковой семантики.
Задача исследования состояла в обнаружении смыслового содержания
ключевых слов триады, выявляемого в ассоциативном эксперименте.
Исходя из концепции вероятностной семантики, рассмотрены две области
ассоциативных полей: область 1 - стереотипные ассоциации и речевые
клише, связанные с высокой употребительностью в текстах и/или
соответствующие словарным толкованиям; область 2 -

ассоциации,

связанные с глубинной символикой, содержащие опыт взаимодействия с
коллективным бессознательным, затрагивающие основы духовного мира и
экзистенции человека.
Выделенные семантические области не являются, строго говоря,
кластерами концептов -

результатом

классификации

по единому

логическому основанию. Это области смыслового полтюрфизма; и
ассоциации, входящие в одну выделенную область по одним основаниям,
могут входить в другую по другим основаниям. Понимание смысла
определяется взаимодействием двух составляющих сознания: осознанного и
неосознанного (бессознательного). В первом случае мы имеем дело с
логическим структурированием, во втором - с образами и символами.
Функция распределения частот ассоциаций показывает, как наша культура
«свёртывает» семантику бессознательного, препарирует семантический
континуум, превращая его в набор отдельных дискретных меток,
отмечающих те участки семантического поля, которые оказываются
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приемлемыми для современной культуры. В словарном осмыслении, в
дефинициях ключевого слова СВОБОДА пропадают все слова, связываемые
с непосредственным переживанием состояния, вызванного этим словом,
исчезают все эпитеты (голубое, зелёный), а также пропадают и такие слова,
как свет, небо, птица, полёт, с помощью которых строятся мифологемы, в
чем проявляется

эффект диасемии.

На поверхностном,

логически

структурированном поле смыслов доминирующую роль играют слова,
ставшие в нашей культуре понятиями: быть, состояние, возможность,
необходимость. Понятием становится и само слово СВОБОДА, хотя на
глубинном

семантическом

уровне

это

слово

означает

особое,

индивидуально переживаемое психосоматическое состояние.
4. Концептуальный анализ семантического поля ИГРА основан на
дихотомии спонтанности и преднамеренности. Толкования «значений»,
выбранных для целостного представления семантического поля ИГРА,
приведены к единой концептуальной структуре, основанной на дихотомии
иррационального и рационального начал.
Стихийность и спонтанность противопоставляются сознательности и
преднамеренности. Даны краткие толковательные статьи словообразова
тельного гнезда существительного ИГРА, глагола ИГРАТЬ, их производных
и ряда фразеологизмов и устойчивых словосочетаний русского языка,
связанных семой игра (всего 34 единицы: 23 лексемы и 11 фразеологизмов).
Приведенные лексико-семантические варианты снабжены индексами С
(спонтанность) и П (преднамеренность). При этом во всех лексемах и
фразеологизмах концепт ИГРА представлен восемью лексико-семантическими вариантами: четыре значения, ассоциируемые со спонтанностью,
и четыре значения, ассоциируемые с преднамеренностью. Так, игра с
кошкой, игра шампанского, глаз, воображения (всё - виды спонтанной
активности) противопоставлены игре в карты, на скрипке, в спектакле, в
демократию (видам преднамеренных действий). Когнитивный анализ
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показал структурное и содержательное сходство семантических полей
имени ИГРА и глагола ИГРАТЬ.
Обосновывается вывод о том, что спонтанность принадлежит к числу
архетипов культуры, необходимых для семантического анализа.
5. Рассмотрен лакунарный концепт ХАЛЯВА и его место в русской
языковой картине мира.
При сравнении концептов, свойственных различным культурам, мы
нередко сталкиваемся с асимметричной представленностью и неоднород
ностью сопоставляемых единиц. Крайней степенью подобной асимметрич
ности является лакунарность - значимое отсутствие определенных приз
наков и единиц в одной языковой системе по сравнению с другой.
Лакунарные концепты - это специализированные этнокультурные менталь
ные репрезентации, в концентрированном виде выражающие особенности
той или иной культуры. Значение концепта определяется ценностной
составляющей, определяемой местом, которое занимает имя концепта в
лексико-семантической системе конкретного языка, куда входят также и
ассоциативные характеристики этого имени.
Изучение концепта включает интерпретативный анализ ассоциатив
ных реакций

информантов

на

вербальные

обозначения

концепта.

Ассоциативное поле «халява» выявляет сложный, амбивалентный характер
концепта. Ассоциации на слово-стимул ХАЛЯВА были разделены на 8
семантических классов: 1. Даровое. 2. Случайное. 3. Без усилий и жертв
(получаемое). 4. Желанное. 5. Материальное. 6. Осуждаемое или
обманчивое. 7. Несущее расплату. 8. Родное.
В

главе

6

«Лингвистический

ассоцианизм

в

прикладных

исследованиях» представлены результаты ряда исследовательских проектов
междисциплинарного характера, а также разработки в области методологии.
1. Разработана
синдромологии

компьютерная

человека,

диагностическая

использующая
40

результаты

программа

по

ассоциативных

экспериментов с клиницистами-экспертами.
Сложность терминологической системы, размытость понятий и
терминов, огромный объем противоречивой информации, наряду с отсут
ствием достаточной статистики по большинству синдромов, требует созда
ния адекватной компьютерной системы по синдромологии. Решение этой
задачи требует разработки энциклопедических словарей синдромов и
симптомов, с использованием данных контролируемого ассоциативного
эксперимента. Система компьютерной диагностики врожденно-наслед
ственных синдромов может быть построена на базе ассоциативных полей
единиц подъязыка синдромологии, получаемых в эксперименте с испыту
емыми-экспертами, дающими вербальные ассоциации на предъявляемые в
списках термины-стимулы (исследуемые на ассоциативность клинические
признаки: анатомические, функциональные, генетические и пр.).
Данная система может послужить адекватной базой для реализации
синдромологического подхода к решению прикладных задач клинической
медицины, и, с другой стороны, опытным полигоном для дальнейшего
развития лингвистического ассоцианизма и квантитативной лингвистики.
2. На основе проведенных психолингвистических экспериментов по
перцептивно-зрительному анализу русской устной речи (восстановление
записи исходного устного текста по письменному квазитексту) сделана
попытка приблизиться к определению лингвистического механизма кодиро
вания и декодирования смыслов в речемыслительной деятельности с учетом
влияния фоновых и ингерентных факторов. Процесс осмысления и восста
новления текста, искаженного отсутствием пробелов и пунктуации, на
уровнях макро- и медиасегментации активизирует разноуровневые речемыслительные процессы. Вариативность медиасегментации при восста
новлении текстов существенно ниже, чем вариативность макросегментации.
Восстановление словоформы предполагает вероятностное прогнозирование
смысловых связей, выбираемых из ограниченного спектра ассоциированных
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смыслов и конечного объема внутреннего лексикона. Восстановление же
синтаксической структуры высказывания связано с поиском варианта
членения, избираемого из широкого спектра равновероятных смысловых
возможностей, открываемых полиморфизмом устноречевого дискурса.
Важным отличием макро- и медиасегментации является различная «цена
ошибки» на каждом из уровней: ошибка в идентификации лексемы часто
обходится «дороже» ошибки в грамматической структуре высказывания (то
есть существенно больше влияет на потери смысловой информации).
3. Разработана экспериментальная методика изучения многоуров
невой иерархической структуры смыслового содержания письменных текс
тов. К имплицитным смысловым компонентам традиционно относят пре
суппозиции, импликации, коннотации различных типов: стилистические,
экспрессивные, эмоциональные, культурные. Поскольку план содержания
высказывания состоит из нескольких различных слоев, различающихся по
степени эксплицитное™, то и переданный, и воспринятый смысл высказы
вания

может

быть как

явным

(эксплицитным),

так

и неявным

(имплицитным). Эксперименты с испытуемыми (носителями русского
языка) по выявлению эксплицитного и имплицитного

смыслового

содержания письменного текста включали выполнение следующих заданий:
- компрессия объема и содержания текста до краткой аннотации
(объемом от 1 до 2 фраз), передающей основное (скрытое, имплицитное)
смысловое содержание предложенных текстов;
- восстановление целостности текста с опущенным финалом путем
введения в текст соответствующих по смыслу заключительных слов,
передающих предполагаемый авторский замысел;
- восстановление связности текста с пропущенными ключевыми
словами путем отбора и введения в исходный текст отобранных слов из
предложенного списка «Слова для вставок», включающего «лишние»
единицы;
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- индексирование (выделение ключевых слов) записанного текста
диалогического характера, имплицитное содержание которого выявляется в
ходе развертывания диалога между коммуникантами;
-

ассоциативный

эксперимент,

направленный

на

выявление

имплицитного смысла лакунарного концепта и дальнейшая классификация
и семантизация ассоциативного поля, полученного в эксперименте с
цепочкой ассоциатов.
Одним из важных средств доступа к ментальному лексикону созда
теля и интерпретатора текста и моделирования когнитивного механизма
декодирования

смысла

высказывания

является

частотно-ранговое

распределение гиперлексем, полученных в результате статистической
обработки массива данных эксперимента с группой носителей языка.
4. Когнитивное исследование языковой картины мира включает
разделы: «Власть языка и язык власти»; «Миф потребительства в
когнитивном измерении». Ряд важных особенностей концептосферы
россиян раскрывается через обобщение и интерпретацию дискурса и
герменевтический анализ материалов ассоциативных экспериментов.
5. Одной из примечательных страниц истории отечественного
языкознания посвящен раздел «О Василии Васильевиче Налимове,
создателе вероятностной модели языка и сознания».
В.В. Налимов создал школу математических методов планирования
эксперимента,

применив

вероятностно-статистические

методы

в

металлургии, аналитической химии, биологии; сформулировал задачи и
методы новой дисциплины - наукометрии (включая сам термин). Он
впервые использовал

вероятностный

подход

к проблемам языка,

мышления, сознания, эволюционизма, глобальной экологии, творческого
процесса. Налимов разработал собственную методику ассоциативных
экспериментов с применением релаксации и медитативных практик.
В своих последних работах, поражающих мировоззренческой
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широтой и абсолютной оригинальностью подхода, Налимов размышлял о
кризисе культуры, о неизбежности ее обновления, о кардинальных
человеческих проблемах: о жизни и смерти, о материи и сознании, об
этике, терпимости, ненасилии.
Главный

постулат

вероятностной

модели

сознания

и

всей

философской концепции Налимова, восходящей еще к Платону, состоит в
том, что смыслы существуют изначально [Налимов 1989; 2000]. Без
аксиоматики, придающей смыслам определенные веса, невозможно
построение теории. И в то же время любая аксиоматика произвольна, так
как во Вселенной действует спонтанность.
6. Исследования в области лингвистического ассоцианизма опираются
на методологию квантитативной и синергетической лингвистики.
Синергетическую

парадигму

и диагностирующие

возможности

статистического анализа текста Р.Г. Пиотровский по праву относил к
«экспериментально-доказательной парадигме современного языкознания»,
противопоставляя это направление «так называемому традиционному
языкознанию» с его «игрой во всезнайство» [Пиотровский 2009: 9].
Факты, связанные с частотой употребления единиц различных
уровней языка (звуков, фонем, морфем, лексем) относятся к речи, а факты,
связанные со структурой этих единиц, - к языку. Между тем, в структурной
парадигме, восходящей к Ф. Соссюру, налагался запрет на использование в
теории утверждений, где объединялись бы факты речи и языка
(синтагматики и парадигматики, диахронии и синхронии). Но запрет
строить содержательные высказывания и выдвигать гипотезы, в которых
данные о структуре языковых единиц сопоставляются с данными об их
употребительности, оказался бесплодным.
Чтобы увидеть взаимосвязь этих разнородных данных, понять место
«меры и числа» в языковой системе, необходимо создание теоретической
концепции, которая позволила бы органически увязать количественные
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данные с качественными суждениями о языке. Разделом языкознания,
изучающим меру и число в языке, взаимозависимости между количест
венными и качественными характеристиками языковых единиц, стала
квантитативная лингвистика, задачей которой является именно поиск связи
между квантитативной и семантической сторонами языка.
Одним из реальных оснований применения квантитативных методов в
изучении языка и речи (текста) следует признать объективную присущность
языку количественных характеристик. Повторяемость (рекуррентность,
периодичность)

языковых,

в том

числе лексических

единиц, их

воспроизведение в различных текстах является наиболее важным условием
квантификации

языкового

материала

и

применения

методов

количественной математики для его анализа. Квантитативный подход
способен охватить лишь определенный аспект языка и речи. Но это существенный аспект, отражающий многие важные стороны речевой
деятельности, которые невозможно обнаружить чисто качественным
анализом. Квантитативный анализ иногда упрощает языковую реальность,
но при этом подходе возможен и более дифференцированный анализ
полиморфизма, полисемичности и других свойств языковых единиц. Часто
оказывается, однако, что переплетение ассоциаций элементов языка
настолько сложно и бесконечно, что оно не может поддаться в полной мере
не только количественному, но и качественному анализу. Кроме того,
следует указать на неизбежный недостаток качественного анализа, который
нередко остается на уровне субъективных, произвольных интерпретаций.
Важной областью квантитативных исследований становится изучение
языкового сознания и культурноязыковых архетипов с использованием
данных психолингвистических экспериментов. Слово в сознании человека
всегда связано бесчисленными нитями с языковой картиной мира и,
соответственно, осмысление каждой языковой единицы есть установление
связи с лексической (и, шире, - культурноязыковой) системой в целом.
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Психологическая реальность слова во внутреннем лексиконе человека
обеспечивается наличием устойчивых паттернов ассоциативных полей,
эксплицируемых в экспериментах с носителями естественных языков. В
разных языках не существует «полных» лексических эквивалентов, как не
существует их у носителей одного языка разных возрастов, профессий и т.п.
Искусство квантитативной лингвистики заключается не в сложной
математике, а в порождении и формулировании гипотез. Построение
гипотез - это «качественная» лингвистика, оперирующая четкими опреде
лениями и ставящая четкие лингвистические формулировки проблем.
В

результате

проведённого

исследования

получены

важные

теоретические выводы и решены конкретные задачи, поставленные в
настоящей работе.
1.

В

русле

конструктивной

экспериментально-доказательной

парадигмы современного языкознания разработаны общетеоретические
предпосылки лингвистического подхода к словесным ассоциациям в рамках
которого

обоснованы

место,

проблематика

и

значение

нового

антропоцентрического направления в общем языкознании и квантитативной
лингвистике - «лингвистический ассоцианизм» (ЛА). Лингвистический
ассоцианизм рассматривает ассоциативные поля слов, наряду со словарем и
текстом, в качестве особого феномена, воплощающего субстанцию
языковой системы в сознании человека.
2. Разработанные принципы системно-квантитативного описания и
моделирования ментальных языковых структур на основе представи
тельных корпусных массивов и баз данных, полученных в психо
лингвистических экспериментах, являются оптимальными и эффективными.
3.

Разработанный

оригинальный

автором

и

примененный

проблемно-ориентированный

в

диссертации

математический

аппарат

позволяет моделировать ассоциативные поля слов, получать, обрабатывать
и анализировать

валидные и статистически достоверные экспери46

ментальные данные по вербальным

ассоциациям, а также может

использоваться в исследовании других статистических распределений в
квантитативной лингвистике, общем языкознании, информатике и т.д..
4. Примененный в исследовании математический аппарат позволяет
решать задачи моделирования полиморфизма и динамики языкового
сознания, в частности, аппроксимации распределений, полученных в
условиях вариативности ассоциативного процесса, а также на выборках
переменного объема.
5. Осуществленный квантитативный анализ ассоциативных полей
слов русского языка на базе наиболее представительной в настоящее время
выборки, соответствующей данным по другим языковым популяциям,
позволил провести ряд контрастивных исследований (межъязыковых, в
онто- и филогенезе), примеры которых приведены в диссертации, а также
открывает широкие возможности для дальнейших сопоставительных
исследований.
6.

Выведенная

аналитическая

формула

взаимозависимости

параметров ассоциативных распределений (Zipf-Dolinsky curve, кривая
Ципфа-Долинского), аппроксимирующая данные различных экспериментов,
включая данные по индивидуальным словам-стимулам и усредненные
данные ассоциативных распределений для массива стимулов, показала
наилучшие результаты по сравнению с моделями, применявшимися до сих
пор в квантитативных исследованиях.
7.

Проведён

квантитативный

анализ

данных

ассоциативных

распределений (в том числе, с привлечением данных разных лет, разных
возрастных групп испытуемых и разных языков),, а также анализ связи
параметров этих распределений с рядом других количественных и
качественных характеристик лексических единиц.
8. Собран, обработан, представлен в частотных списках и введен
таким образом в научный оборот обширный материал лонгитюдных
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групповых ассоциативных экспериментов, проводившихся автором в 1981—
2011 гг. Лексико-ассоциативный материал основного массива данных (БД
ВАМС) в таком объеме и таком аспекте впервые стал предметом
специального рассмотрения.
9.

Словарь

«Вербальные

ассоциации

московских

студентов»,

включающий списки ассоциаций на 200 слов-стимулов (существительные и
прилагательные) русского языка, однородных по составу эксперимен
тальных групп (объемом 1010 испытуемых), снабжённый аналитическим
аппаратом,

является

информации,

может

ценным

источником

многократно

справочной

использоваться,

и

учебной

дополняться

и

развиваться в дальнейших исследованиях.
10. Разработанные, обоснованные и примененные в диссертации
принципы квантитативного анализа ассоциативных полей позволили
успешно проводить семантизацию лексических единиц с использованием
методов

квантитативно-концептуального

анализа

вызываемых

ими

ассоциаций.
11. Определен лингвистический статус ассоциативного поля слова, его
квантитативных характеристик, а также его места и роли в устройстве и
функционировании языкового механизма, в формировании структур
ментального языка, в когниции и коммуникации, в квантитативной
организации структуры ментального лексикона.
12. Выдвинута гипотеза и представлены свидетельства и аргументы,
обосновывающие статус ассоциативных полей слов естественного языка,
предложена и обоснована ассоциативная модель языковой семантики,
понятие

«ассоциативное

поле

слова», а также проведен лингво-

философский анализ языкового феномена «ассоциативное поле слова» и его
размежевание с понятием «семантическое поле».
13. Предложенные теоретические основы описания и объяснения
вербальных ассоциативных полей и математические методы исследования
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ассоциативных структур продемонстрировали свою эффективность и
являются предпочтительными.
14. В ходе исследования

получен ряд важных результатов,

позволяющих по-новому осмыслить некоторые спорные и нерешенные
вопросы лексической ассоциативности, а также обнаружены некоторые
зависимости и закономерности, не рассматривавшиеся ранее. К их числу
относятся, в частности:
- установление зависимости рангов и частот в распределении
ассоциаций

на

отдельное

аппроксимируемого

слово-стимул

в

виде

соотношения,

формулой, получившей наименование

«формула

Ципфа-Долинского»:

установление

зависимостей

частотно-ранговых,

частотно-

спектральных, словарно-спектральных распределений, усреднённых для
массива стимулов данного языка

обнаружение связи между гомогенностью и гетерогенностью
ассоциативных распределений (на основе интегральных ассоциативных
распределений - ИАР), с одной стороны, и типом языка, или возрастом
испытуемых, - с другой;
- обнаружение (отчасти, подтверждение) зависимостей между
характеристиками ассоциативного поля слова и рядом других его системноязыковых характеристик (частотных, полисемических, категориальнограмматических, категориально-понятийных и других);
установление ряда новых количественных и качественных
зависимостей в структуре ассоциативных полей слов (закономерности
релятивных

частот,

интегральных

ассоциативных

распределений,

усреднённых распределений для массива стимулов, соотношения словарных
спектров, частотных спектров и частотно-ранговых распределений и др.);
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- обнаружение новых зависимостей в распределении ассоциатов при
повторном предъявлении стимула той же или другой группам носителей
языка, служащих аргументом в пользу гипотезы о надындивидуальном
статусе

ассоциативных

полей

слов

и

онтологическом

статусе

трансперсональной семантической реальности;
- отслеживание изменений параметров ассоциативных распределений
с ростом объёма пробы (удлиняющаяся серия испытаний) с помощью
матрицы частотных спектров и Е-распределений;
использование специальных методов квантитативного анализа
ассоциативных полей с целью обнаружения объективных семантических
характеристик стимульных слов и их изменения в фило- и онтогенезе, а
также при сопоставительном межъязыковом анализе.
Закономерности и связи, обнаруживаемые в языке в результате
квантитативного анализа ассоциативных полей слов, вытекают из систем
ного характера устройства языка, обусловливающего квантитативное (час
тотно-волновое) хранение знаний о языковых единицах в памяти носителей
языка. Слово - основная единица языка - воплощается в своём ассоци
ативном поле, реальном, иерархически упорядоченном и открытом множес
тве других языковых единиц, связанных с данной единицей сетью ассоциа
ций, свойственных индивиду и языковому коллективу. Ассоциативное поле
слова раскрывает все многообразие его смысловых возможностей. То, что
принято называть значением, слово имеет не само по себе, а только в силу
того, что оно возбуждает определённые спонтанные психические образы у
носителей языка. Между двумя сколь угодно далекими по смыслу словами
всегда можно найти хотя бы ещё одну смысловую возможность, порож
дённую новой ассоциацией, новой ситуацией, контекстом, образом, или
вызвавшую их. В то же время, сколь бы ни были разнообразны ассоциации
слова, в их основе лежит один и тот же смысл, раскрывающийся с разных
сторон сознанию, акцентирующему то одну, то другую грань смыслового
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содержания слова благодаря многообразию самого смысла. Ассоциация
содержит в себе тенденцию к осуществлению смысла, как к некоему
эксперименту, осуществляемому в речи путём построения конкретной
фразы, для интерпретации которой рациональность вовлекает логику и
семантику, прокладывая дорогу процессам познания и взаимопонимания.
Системно-языковая ассоциативность как имманентная сущность слова
придает любой единице лексической системы языка, любому языку,
культурно-языковому сообществу, способу «мировидения» - как общее, так
и специфически-преломленное строение ассоциативного поля лексики в
квантитативном измерении. Это строение накладывает ограничение на
свободу ассоциирования, формируя трансперсональные образы слов,
связывая языковые единицы с внеязыковыми смыслами через опыт
говорящих, обусловливая ассоциативными параметрами лексических полей
квантитативные параметры словаря и текста.
Ассоциативные связи слов создают объёмный смысловой континуум,
который постигается из отношений всех языковых единиц, слов, между
собой и каждого из них к целому лексикону. Ассоциативное поле слова
раскрывает широкий спектр смысловых возможностей, связанных с ним, в
ценностной

иерархии

данного

культурно-языкового

сообщества,

объединяющей говорящих и слушающих сходством ассоциированных
смыслов, принадлежностью к общим ассоциативно-вербальным полям.
Когда ассоциативный образ слова объединяет носителей ассоциаций, слово
становится элементом языка, а носители ассоциаций - культурноязыковым
социумом, ассоциацией носителей данного языка.
Лингвистический ассоцианизм как направление общего языкознания
и квантитативной лингвистики, ориентированное на изучение количест
венных и качественных характеристик ассоциативных полей, полученных
экспериментальным путём, рассматривает ассоциативные поля слов в
качестве реального феномена, воплощающего языковую субстанцию наряду
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со словарём и текстом. Сегодня органическое сопряжение результатов
квантитативного исследования и моделирования ассоциативных структур с
современными

логико-лингвистическими

и

лингво-синергетическими

представлениями о структуре и функционировании языка является, повидимому, одной из самых актуальных и сложных задач современной науки
о языке. Без ее решения невозможно достижение необходимой степени
адекватности

моделей

естественного

языка.

Решение этой

задачи

немыслимо без привлечения средств количественной математики.
Как писал в 1927 году в статье «Количественность в языковом
мышлении» Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ: «Теперь очередь за
математикой

будущего,

психическо-социальными

которая

овладеет

явлениями.

также

Как только

психическими
такая

и

математика

появится, настанет время для настоящих законов психосоциального мира
вообще и, прежде всего, языкового мира, - законов, достойно занимающих
место рядом с законами точных наук, законами, выражаемыми в формулах
зависимости одних величин от других» [Бодуэн де Куртенэ 1963: т. 2, 324].
Основные положения диссертации отражены в 67 публикациях автора
общим объемом 50,0 печатных листов.
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